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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. кафедра всеобщей

истории отделение Институт истории , Oleg.Bodrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения молодежной субкультуры состоит в том, чтобы выявить сущность, формы и

основные тенденции развития феномена и уяснить его место в современном обществе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина относится к профессиональному циклу (разделу) "Общих гуманитарных и

социально-общественных дисциплин" (вариативной части). Курс предназначен для студентов

старших курсов бакалавриата.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

умеет анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей (ПК- 17)

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственного управления и местного

самоуправления (ПК-21)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять

своё научное мировоззрение (ПК-3)

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к междисциплинарному взаимодействию и

умению сотрудничать с представителями других областей

знания в ходе решения научно-исследовательских и

прикладных задач (ПК-6)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

- основные тенденции развития молодежной субкультуры во второй половине ХХ - начале XXI

вв., 

- ключевые события и национальную специфику молодежных дви-жений как в политической,

так и в социокультурной сферах. 

- ведущие теоретические подходы к изучению молодежной субкуль-туры; 

- основной понятийный аппарат ("молодежная культура", "моло-дежная субкультура",

"молодежная контркультура" и т.д.); 
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- исторические и социально-культурные условия, способствующие появлению и развитию

молодежных субкультур; 

- - особенности трансформации субкультур в современном обществе; 

- содержание, идеологию, стиль и образ жизни наиболее фундаментальных субкультур

Европы, США и России. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

 

- правильно ориентироваться в молодежной среде, 

 

- быстро и адекватно находить решение молодежных проблем, 

 

- использовать зарубежный опыт в воспитании (работе) российской молодежи, 

 

- анализировать влияние изменений в социокультурной сфере на процессы, происходящие в

субкультурном сообществе, включая появление "новых" субкультур. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- основами педагогической и культурно-просветительной работы, 

- навыками самостоятельного анализа проблем молодежной субкультуры в современном

обществе; 

- методикой разрешения конфликтов в молодежной среде, 

- основами патриотического воспитания молодежи. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические

условия

возникновения и

сущность феномена

молодежной

субкультуры

1 2 0 0  

2.

Тема 2. "Не верь

никому старше

тридцати":

молодежная

контр-культура 1960-х

1 2 0 0  

3.

Тема 3. "Новые левые"

и хиппи - две формы

молодежных движений

1960-х

1 2 0 0  

4.

Тема 4. Молодежные

религиозные культы

"Нового века"

1 0 4 0  

5.

Тема 5. Динамика

молодежной

субкультуры

1 0 4 0  

6.

Тема 6. Символика,

стилистика и

атрибутика

молодежной культуры

1 0 4 0  

7.

Тема 7. Молодежные

субкультуры России

1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические условия возникновения и сущность феномена молодежной

субкультуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия ?культура? и ?субкультура?. Социокультурный контекст возникновения феномена

молодежной культуры. Неформальные молодежные группы; их роль в процессе социализации.

Феномен молодежных движений. Проблема социально-демографи?ческого взрыва и

социально-культурной адаптации молодежи во второй половине ХХ века.

Тема 2. "Не верь никому старше тридцати": молодежная контр-культура 1960-х 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Контркультура как антитеза доминантной культуры. Духовные предпосылки и идеологическое

оформление молодежной контркультуры. Контркультура как революция в области морали.

Тема 3. "Новые левые" и хиппи - две формы молодежных движений 1960-х 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Контркультура как антитеза доминантной культуры. Духовные предпосылки и идеологическое

оформление молодежной контркультуры. Контркультура как революция в области морали.

Зарождение движения ?новых левых? в 1950-е гг. ?Новые левые? как вариант

политизированной молодежной субкультуры. Философия ?тотального отрицания?

традиционных ценностей. Нигилизм, анархизм, стихийность ? ведущие характеристики

контркультурной направленности ?новых левых?. Хиппи как социокультурный феномен.

Аксиология хиппи: ключевые ценности ? ?любовь?, ?мир?, ?свобода?, ?братство?,

?равенство?, ?рай?. Судьбы ?поколения 1968 года? и его уроки.

Тема 4. Молодежные религиозные культы "Нового века" 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ритуальность и религиозно-мистическая направленность молодежных субкультур.

Психологические особенности юношества; возможность манипулировать их сознанием.

Культивирование религиозного сознания контркультурой. Молодежные религиозные культы

как уход от традиционного общества. Социокультурная обусловленность обращения

молодежной культуры к нетрадиционным религиозным культам. Асоциальная направленность

нетрадиционных культов. Квиетизм и трансцендентализм. Западное и восточное направления

молодежных религиозных культов. Движение людей Иисуса, неохристианство. Церковь

Унификации Мун Сан Мена (мунизм). ?Дети Бога? или ?Семья любви? Давида Берга.

Вульгарный дзэн-буддизм. Международное общество Сознания Хари Кришна.

Трансцен-дентальная медитация Махариши Махеш Йоги. Сайентология или дианетика Рона

Хаббарда.

Тема 5. Динамика молодежной субкультуры 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Динамические процессы в молодежной субкультуре на микроуров?не. Динамика молодежной

субкультуры на личностном уровне. Стадия молодежной субкультуры как антитезис в

гегелевской диалектической модели развития. Понятия лиминантной личности и лиминантного

периода. Молодежная культура как стадия в динамике формирования личности молодого

человека, соответствующая лиминантному периоду (В. Тернер). Динамика молодежной

субкультуры на микроуровне peer groups (от лат. Par ? равный) и неформальных молодежных

объединений. Аналогичность стадий развития всех молодежных рееr gгоuрs и неформальных

молодежных объединений. Отражение механизма формирования молодежной субкуль-туры в

романе У. Голдинга ?Повелитель мух?. Линейная динамическая модель криминальных и

криминогенных молодежных субкультур Г. Цуллигера: эволюционное продвижение от

образования орды к формированию банды, а от нее к сообществу. Циклические динамические

модели молодежных субкультур (Дж. Хилл, Дж. Шелтон). Шесть стадий (фаз) циклического

развития молодежных субкультур. Спиралевидные динамические модели молодежных культур

как разновидность циклических. Волновые динамические модели молодежных субкультур (на

примере ?Системы? в России). Молодежные субкультуры как синергетические динамические

модели. Молодежные субкультуры как самоорганизующиеся системы, характеризующиеся

открытостью, неравновесностью, нелинейностью. Динамические процессы в молодежной

субкультуре на макроуровне. Динамика молодежной субкультуры на макроуровне как

результат внутренних процессов. Динамика молодежной субкультуры на макроуровне как

результат адаптации к внешним воздействиям социального окружения. Зависимость

динамики молодежной субкультуры на макроуровне от внешнего политического фактора.

Зависимость динамики молодежной субкультуры на макроуровне от внешнего экономического

фактора. Роль техники в динамике молодежной субкультуры на макроуровне. Динамика

взаимодействия молодежной субкультуры и базовой культуры общества.

Тема 6. Символика, стилистика и атрибутика молодежной культуры 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Понятия ?знак?, ?символ?, ?атрибут?, ?стиль?. Наличие собственной знаковости, символики,

атрибутики и стилистики в молодежной культуре как возможность образования общности,

имеющей собственные средства коммуникации. Основные функции знаков, символов,

атрибутов и стилистики неформаль-ных молодежных объединений: отбор и привлечение в

сообщество определенного типа людей; способ отделения ?своих? от ?чужих?;

самоидентификация. Специфика символики молодежной культуры ? использование иных,

нежели в традиционной культуре, каналов передачи информации (обращение к

подсознательному, эмоциональному, чувственному, телесному). Способность неформальных

молодежных объединений впитывать чужую символику и, перекодируя, включать ее в свой

фонд. Символ как сигнал не просто к действию, но к взаимодействию (или отказу от него).

Ритуальные и символические средства регулирования в не?формальных молодежных

объединениях. Внешний вид (прическа, одежда, улыбка, взгляд, самодельные сумки,

украшения, макияж и т.п.), жаргон (сленг), манера поведения (преувеличенная

непринужденность, неторопливые прогулки, свободное музицирование), значки, лозун?ги как

символы, знаки и атрибуты молодежной культуры. Символ как сигнал к актуализации

определенной модели поведения.

Тема 7. Молодежные субкультуры России 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Молодежные

субкультуры России

1

Ознакомление с

литературой: 1.

Аксютина О.

Панк-движение:

проблемы

контркультуры

современной

Рос-си

8 Реферат.

Самостоятельный

разбор темы:

Три волны

молодежной

культуры в

России: Первая

волна: конец

50-х ? пе

10 Дискуссия.

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Сжатое изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений,

оценок, в чем и реализуется информационные функции содержание лекций.

Просмотр аудио- и видеофильмов по данной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Исторические условия возникновения и сущность феномена молодежной

субкультуры 

Тема 2. "Не верь никому старше тридцати": молодежная контр-культура 1960-х 
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Тема 3. "Новые левые" и хиппи - две формы молодежных движений 1960-х 

Тема 4. Молодежные религиозные культы "Нового века" 

Тема 5. Динамика молодежной субкультуры 

Тема 6. Символика, стилистика и атрибутика молодежной культуры 

Тема 7. Молодежные субкультуры России 

Дискуссия., примерные вопросы:

Дискуссия по тематике: Социально-исторические, политические, культурные особенности

генезиса молодежной культуры в России. Значение смерти Сталина, XX съезда КПСС,

Международного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве и ?оттепели? 60-х

годов для развития молодежной культуры в России. Отличительная черта формирования

молодежной культуры в России советского периода ? наличие ВЛКСМ, взявшего на себя часть

ее функций. Три волны молодежной культуры в России: Первая волна: конец 50-х ? первые две

трети 60-х годов. Рождение культурного движения ?новой романтики?. ?Оттепель? 60-х годов.

КСП и клубы туристской песни. Андерграунд. ?Зеленые?. Стиляги. Вторая волна: конец 60-х ?

начало 80-х годов. Эпатажные группы. Образование ?Системы?. Группы социальной

(экологические, экокультурные) и политической (диссидентские, пацифистские,

националистические) деятельности. Третья волна: конец 80-х годов. Всплеск появления

неформальных молодежных объединений и бурное развитие молодежных субкультур в период

перестройки. Официальное признание феномена молодежной культуры в России.

Копирование внешнего характера течений западной молодежной субкультуры российскими

неформалами. Уход движения неформалов вглубь начиная с 1988 года. Поливозрастные

неформальные объединения, в которых доминировали те, кому за 30 лет. Социокультурная

интеграция и дифференциация ?неформалов?. Агрессивные неформальные молодежные

объединения. Эпатажные группы. Выработка альтернативных моделей поведения, этических и

эстетических норм, контркультуры альтернативными молодежными неформальными

объединениями (хиппи, панки, ?ностальгисты?, ?мажоры? и др.). ?Ироническая эпатажная

культура?, выполняющая функции транслятора субкультуры и контркультуры в куль?туру

высокую (?митьки? и др.). ?Серьезная? альтернативная культура, претендующая на создание

новых культурных ценностей, разработку новых эстетических норм в живописи, музыке,

литературе. Ведущие тенденции в современной молодежной среде России, лежащие в основе

разнообразия неформальных молодежных объединений ? носителей молодежной субкультуры.

Группы молодых людей, занимающихся мелким бизнесом в интересах деловых (в основном

разовых) операций и проведения свободного времени, ориентирующихся на легкое добывание

денег и ?красивую жизнь?. Деятельность групп, отличающихся жесткой дисциплиной и

организованностью, агрессивностью, культом физической силы, ярко выраженной

криминальной направленностью (люберы, ?гопники? и т. п.). Фанаты различных музыкальных

групп, спортивных команд, клубов и т. п.

Реферат., примерные вопросы:

Темы: 1. ?Молодежь? как социально-историческая категория в России. 2. Молодежная

субкультура как феномен постиндустриализма в России. 3. Массовое общество и молодежная

субкультура в России. 4. Молодежная субкультура и массовая культура в России. 5.

Социологические концепции о молодежи в России. 6. Интернет, молодежная субкультура и

киберпанк в России. 7. Клубная культура на Западе и в России. 8. Язык молодежной

субкультуры в России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Понятие "молодежная культура", "молодежная субкультура" и "культура для молодых".

2. Понятие "культура", "субкультура" и "молодежная субкультура".

3. Этапы и ракурсы изучения молодежи.

4. Молодежь как феномен индустриального и постиндустриального об-ществ: общее и

особенное.

5. Психоанализ, социология и история о молодежи: различия в подходах.
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6. Теория "конфликта поколений".

7. Функционалистский подход в изучении молодежи.

8. Понятие "контркультура" в широком и узком смыслах.

9. Духовные предпосылки и идеология молодежной контркультуры 1960-х.

10. Битники как социокультурное явление 1950-х гг.

11. Хиппи как социокультурное явление 1960-х гг.

12. "Новые левые" как протестная форма молодежной субкультуры 1960-х гг.

13. Сущность, ход и этапы Студенческой революции 1960-х гг.

14. Сексуальная революция 1960-х и молодежная субкультура.

15. "Психоделическая революция" 1960-х и молодежная субкультура.

16. Религии "Нового века" и молодежная субкультура.

17. Музыка протеста 1960-х: фолк, рок и радикальный авангард.

18. Панк как социокультурное явление 1970-х гг.

19. Игровые аспекты молодежной субкультуры.

20. Инновационный характер молодежной субкультуры.

21. Дуглас Коупленд и "Поколение Икс" 1990-х.

22. Молодежная субкультура как феномен эпохи постмодернизма.

23. Типология молодежной субкультуры.

24. Мода как проявление молодежной субкультуры.

25. Молодежные субкультуры 2000х: эмо, готы, киберпанк.

26. Символика, стилистика, знаковость и атрибутика молодежной субкультуры.

 

 7.1. Основная литература: 

Инновационная экономика молодежной среды: Учебное пособие / В.О. Евсеев. - М.: Вузовский

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 342 с.

/ http://znanium.com/bookread.php?book=222411

Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.

- 448 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=180829

Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Институт

социально-политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.

/ http://znanium.com/bookread.php?book=221964

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Розенталь Э. Почему они подражают западной молодежи // Глобус. 1987. � 41.

2. Розенталь Э. Хиппи и другие // Новый мир. 1971. � 7.

3. Ройко М. Поколение Икс, ты меня огорчаешь // Ридерз Дайджест. 1994. Март.

4. Романаускайте Э. А. Молодежная субкультура как эстетический фено-мен. М., 1991.

5. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913.

6. Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой России // Социс. 1998. � 5.

7. Ручкин Б. А. и др. Российская молодежь: десять глобальных проблем. М., 1999.

8. Самодеятельные объединения молодежи: вопросы и ответы. Киев, 1989.

9. Сапрыкина М. Ю. Крым и молодежная культура

(http://www.crimea.edu/internet/Education/culture/01/part3/sapr.htm).

10. Сенкевич 3. В. Молодежная культура: "за" и "против". М., 1990.

11. Сергеев С. А. Молодежные субкультуры в республике // Социологические исследования.

1998. � 11.
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12. Сибирев В. А., Головин Н. А. Штрихи к портрету поколения 90-х годов // Социологические

исследования. 1998. � 3.

13. Системный пипл и свой человек (http://www.altruism.ru:80/sengine.cgi/8/4).

14. Скурлатов В. Молодежь и прогресс: философские размышления о драме свободы, любви

и измены в истории. М., 1980.

15. Слуцкий Е. Г. Молодежь как предмет исследования человеческого потен-циала России и

ее регионов. СПб., 2000.

16. Смирнова Е. Хиппи вернулись? // Эхо планеты. 1993. � 49.

17. Современные проблемы молодежного движения. Л., 1983.

18. Соколов М. Как писать этнографию молодежной субкультуры

(http://subculture.narod.ru/text/unpublished/sokolov/htm).

19. Сольми У. Улица любви // Юность. 1987. � 8. С. 8.

20. Сосновский Н. А. "Культура растафари" в зарубежной литературе: пан-аф?риканизм,

Ветхий завет и рок музыка (http://www.high.ru/library/sosnovskii/rastafari_culture.html).

21. Сосновский Н. А. Миф о люберецком "Гарлеме" // Знание ? сила. 1992. � 2.

22. Сосновский Н. Покидая Вавилон налегке // Забриски Райдер. 1994. � 1.

23. Социальное развитие молодежи: методологические проблемы и регио-нальные

особенности. М., 1986.

24. Социальное самочувствие молодежи (опыт регионального социологичес-кого мониторинга)

/ Центр социально-психологической помощи "Шанс". Тула, 1995.

25. Социальное самочувствие молодежи (региональный социологический мо-ниторинг). Вып.

2. Тула, 1996.

26. Социально-психологические аспекты оптимизации жизнедеятельности мо-лодежных групп

в изменяющихся социально-экономических усло?виях: Сб. науч. трудов. Курск, 2000.

27. Социально-психологические проблемы студенчества России на рубеже XXI века/ Под ред.

В. В. Начаева. Сыктывкар, 1998.

28. Сошин Ю. А. Религия и молодежная субкультура. Ростов-на-Дону, 1999.

29. Староверов В. Социальное самочувствие молодежи

(http://www/nasledie.ru/oboz/N04_96/4_04/HTM).

30. Страшнова Е. Молодежная культура и общество // Вестник. 1998. � 22 (356). 1 июня.

31. Субкультурные объединения молодежи: Критический анализ / Доклады Всесоюзной

научной конференции "Культура и ее роль в активиза?ции человеческого фактора". М., 1987.

32. Субкультуры (http://subcultury.narod.ru/index.html).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина XX ? начало XXI вв. -

http://lib.rus.ec/b/427332/read

Молодежные субкультуры в современной России - http://psyfactor.org/lib/subkult.htm

Неформальные молодежные объединения. Краткий справочник -

http://www.altruism.ru/sengine.cgi/13/61

ТИПОЛОГИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ -

http://sibac.info/files/2011_01_25_Pedagogika/Glebova%20E.A..pdf

ФЕНОМЕН МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ И ЕЕ МАРГИНАЛЬНОСТЬ -

http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-molodezhnoy-subkultury-i-ee-marginalnost

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Феномен молодежной субкультуры в современном обществе (1950-е -

начало XXI века)" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Становление современной

цивилизации: история зарубежных стран XVI - XXI веков .
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